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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн,  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями, не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства

Предложение
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Пенсионный фонд 
Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны получат 

единовременную выплату  
ко Дню Победы

Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге осуществит 
единовременную выплату инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации   В. В. Путина. 
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей при-
урочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Управлением проведена необходимая предварительная 
работа, связанная с подготовкой списков получателей и 
организацией выплаты.

Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение 
мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Специально обращаться в Пен-
сионный фонд для получения единовременной выплаты не 
надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на 
основании данных ПФР.

Слово 
за слово

Какое выражение 
англичане употребляют 
вместо нашего  
«китайская грамота»?

Выражению «китайская 
грамота» соответствует 
английская идиома «It is 
Greek to me». Аналогичные 
выражения есть и в других 
языках, часто с другими эта-
лонами трудности. Напри-
мер, немецкое выражение 
апеллирует к испанскому 
языку, румынское — к турец-
кому, турецкое — к фран-
цузскому, а китайское — к 
птичьему языку.

Где можно прощаться так 
же, как здороваться?

Итальянское слово «чао» 
используется одновремен-
но и как «здравствуйте», и 
как «до свидания». Суще-
ствуют аналоги и в других 
языках: можно сказать и 
«привет», и «пока» поль-
ским словом «чещч» или 
венгерским «сия».

Какие языки  
не имеют родственных 
себе языков?

Язык басков, живущих 
на севере Испании и юге 
Франции, не родственен ни 
с одним из живых языков 
и не входит ни в одну язы-
ковую группу. Такими же 
характеристиками обладает 
корейский язык.

Какие выражения  
произошли от указа 
клеймить лбы  
преступникам?

Ещё с 14 века на Руси 
закрепилась практика клей-
мить лбы и щёки преступ-
никам. Отсюда ведут проис-
хождение многие крылатые 
выражения: «на лбу написа-
но», «заклеймить позором» и 
«прожжённый преступник».
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Ответы на сканворд в № 17. 
По горизонтали: Цвето-

вод. Тотем. Кадр. Надир. Та-
пир. Юта. Рейган. Серб. Паша. 
Арт. Боб. Прилипала. Долив. 
Кулебяка. Прихват. Мохер.  

По вертикали: Поп. Орава. 
Шри. Секира. Лир. Маре. Пух. 
Ворюга. Тарелка. Талант. Аут. 
Ван. Модем. Бобо. Диджей. 
Лях. Пике. Рыба. Вар. 

Ответы на кроссворд в №17. 
По вертикали: 1. Ритми-

ка. 2. Фистула.3. Кахетия.4. 
Арфа. 5. Партнер. 6. Скри-
пач. 7. Вампир. 8. Сварка. 
13. Капут. 18. Арпеджио. 19. 
Музыкант. 20. Воитель. 21. 
Артерия. 22. Бахилы. 23. Фи-
тиль. 24. Утесов. 25. Трения. 

По горизонтали: 9. Ими-
татор. 10. Кваква. 11. Фюрер. 
12. Матрешка. 14. Импорт. 
15. Сноп. 16. Каллиопа. 17. 
Авраам. 20. Врач. 24. Утро. 
25. Топаз. 26. Садист. 27. 
Интер. 28. Енот. 29. Ездок. 30. 
Сириус. 31. Ефрон. 32. Орел. 
33. Илион. 34. Пырьев.

Бобы  
на страже  
здорового  

сердца
Специалисты изучили вли-

яние бобовых на здоровье 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Как известно, в бобовых 
содержится много белка и 
клетчатки. Ученые утвержда-
ют, что диета с высоким содер-
жанием бобовых эффективно 
снижает уровень холестерина 
в крови.

Сотрудники университе-
та ввели в рацион мышей, 
страдавших от ожирения, 
фасоль. За время экспери-
мента вес грызунов значи-
тельно уменьшился. К тому 
же, бобовая диета снижала 
уровень холестерина у по-
допытных животных. Общее 
состояние сердечно-сосуди-
стой системы мышей также 
значительно улучшилось.

В ходе второго исследо-
вания ученые оценивали 
влияние бобовых на па-
циентов с диабетом 2-го 
типа. Оказалось, что употре-
бление бобовых защищает 
организм от вредоносного 
действия свободных ради-
калов и уменьшает повреж-
дение тканей, связанное с 
переокислением липидов. 
Это положительно сказы-
вается на здоровье сердца.

Кунсткамера
Сложная математи-
ческая проблема как 
домашнее задание

Американский математик 
Джордж Данциг, будучи аспи-
рантом университета, однаж-
ды опоздал на урок и принял 
написанные на доске урав-
нения за домашнее задание. 
Оно показалось ему сложнее 
обычного, но через несколько 
дней он смог его выполнить. 
Оказалось, что он решил две 
«нерешаемые» проблемы 
в статистике, над которыми 
бились многие учёные.

Почему на резьбе 
испанского собора 12 
века изображён кос-
монавт в скафандре?

В резьбе кафедрального 
собора города Саламанка 
(Испания), построенном в 
12 веке, можно обнаружить 
фигуру космонавта в скафан-
дре. Никакой мистики здесь 
нет: фигура была добавлена 
в 1992 году при реставрации 
одним из мастеров в каче-
стве подписи (он выбрал кос-
монавта как символ 20 века).

Каким образом  
римляне  
переманивали  
чужих богов?

При войнах с другими 
народами древние рим-
ляне нередко проводили 
обряд эвокации. Он заклю-
чался в обращении к богам 
соперника с предложени-
ем оставить этот народ и 
перейти на сторону рим-
лян, которые обязуются 
установить необходимую 
службу этим богам

Какое животное 
подсказало бегунам 
начинать с низкого 
старта?

До 1887 года все бегуны 
стояли на старте в полный рост, 
ожидая команды начать бег. 
Низкий старт придумал аме-
риканский спринтер Шерилл 
после наблюдений за кенгуру, 
которые перед началом дви-
жения пригибаются к земле. 
Когда он, несмотря на протест 
судьи и насмешки зрителей, 
применил новый способ, сразу 
же выиграл забег.
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 19
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-
док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в 
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., 1-й Новый, д. 
16/3. Цена 1,75 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-909-408-35-95.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., СЖМ, 60/38/8,5; 
5/5-эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-951-523-30-65.
n ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв. 
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность 
покупки еще двух комнат в этом же 
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-125-40-03.
n ПРОДАМ дом, Центр, 69 кв. м, в/у, 5 
соток. Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-904-
506-96-55.
n ПРОДАМ комнату в 3-комн. кв., пер. 
Каркасный, д. 2/1; 12 кв. м. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75.
n ПРОДАМ участок, Центр, 5 со-
ток. Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-904- 
506-96-55.

n ТРЕБУЕТСЯ домработница для 
работы в Москве, с проживанием, 
з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-926-563-87-09.
n ТРЕБУЕТСЯ приемщик-консультант 
на островок «Мартини+» в ТРЦ «Мар-
мелад». Тел. 8-928-151-78-86.

РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

 ПРОДАМ 5-рожковую 
люстру. Тел. 8-928- 
124-12-68.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ игрушки детские, кукол 
периода СССР, иконы, самовары, стату-
этки, броши, хрусталь, кружку с ручкой 
в виде рака. Тел. 8-903-460-33-60.

 ЧИСТКА сплит-систем. За-
правка. Установка. Ремонт. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-444-95-36.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-952-583-66-25.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-951-491-20-64.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-928-777-37-71.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

n ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Тел. 8-905-
425-06-95.







 





Самые первые тарелки 
появились в эпоху неолита. 
Они, конечно, не были таки-
ми красивыми, как знаме-
нитые китайские или мей-
сенские, но материал у них 
был тот же – глина. Правда, 
древние тарелки делали из 
жгутов глины. Со временем 
появились тарелки с плоским 
дном, покрытые орнаментом, 
а позднее и глазурью.

В античных Греции и Риме 
искусство изготовления ке-
рамической посуды достигло 
необычайного расцвета. Воз-
никло деление на обиход-
ную, декоративную и парад-
ную посуду. Популярными 
были всевозможные блюда, 
на которых были изображе-
ны сцены из жизни богов или 
из жизни обычных смертных.

В Средние века кушанья 
на стол было принято по-
давать на больших общих 
блюдах. Мясо каждому на 
кусок хлеба клали слуги. 
Или каждый брал мясо сам 
и клал его на ломоть хлеба – 
своеобразную тарелку. Мясо 
откусывали или отрезали 
ножом. После трапезы «та-
релку» – хлеб, пропитанный 

соусом – отдавали нищим 
или бросали собакам под 
стол. Жидкую пищу ели из 
деревянных или серебряных 
мисок с ручками-ушками, ко-
торые, как правило, ставили 
по одной на двоих. Соседи – 
обычно мужчина и женщина 
– ели из одной миски.

Начиная с эпохи Возрож-
дения, популярность при-
обрела столовая посуда из 
олова (впервые появившаяся 
еще в Древнем Риме), а так-
же дорогая – из серебра и 
золота. Постепенно в обихо-
де появляется и «индивиду-
альная» одноразовая посуда 
– тарелки, миски, которые 
подавали уже для каждого 
сидящего за столом.

В русском языке знакомое 
нам всем слово «посуда» по-
явилось в начале XVII века. 
Более древнее название 
любой посуды – «судно». 
Например, в записи о житиях 
Великого Новгорода, сделан-
ных в 1650 году, употребля-
ются оба этих названия: «что 
было в хоромах. . . всякой 
домовой деревянной посуды, 
то все пограбили... что было 
серебряных судов.. . то все 

разломали». Чаще других в 
Древней Руси, начиная с XI 
века, употребляется слово 
«блюдо». На блюде подавали 
пищу сразу для нескольких 
человек. Делалось блюдо из 
глины, серебра, олова, ста-
ли, дерева. Царская посуда, 
конечно, была золотой. Ино-
странец Ульфельд, попавший 
на парадный обед к Ивану 
Грозному, вспоминал, что 
обычно послы, выпив мед, 
клали за пазуху и сосуд, из 
которого пили. «Для таких 
бессовестных послов делали 
нарочно в Аглинской земле 
сосуды медные, посеребрен-
ные или позолоченные».

На Руси первое письмен-
ное упоминание о пользо-
вании индивидуальными 
тарелками относится ко вре-
мени царевича Лжедмитрия. 
Впервые слово «тарель» 
(переделанное немецкое 
«талер») встречается в заве-
щании одного из московских 
князей в 1509 году. В «Домо-
строе» говорилось, что в час 
обеда следует «осмотреть 
стол, скатерть белу стлати, 
хлеб, соль, лжицы (маленькие 
ложечки), тарели собрати». 
Очевидно, в то же время по-
явилось и уменьшительное 
«тарелка» и «тарелочка».

История вещей
Рождение тарелки
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru, 
astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.
com, , god-2018s.com, 
zhenskayadolya.ru. ratatum.
com, ladycharm.net, healfoods.
ru, ru.likar.info и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 
10.05.2018 в 18.00. 
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 837

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
установка поребриков. 
Планировка.  
Тел. 8-989-505-49-59.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-938-125-69-95;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-938-112-50-70; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-900-123-74-19.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

 БЕТОННЫЕ работы.  
Тел. 8-988-999-16-76.

 БЕТОННЫЕ работы.  
Заборы из профнастила. 
Тел. 8-908-190-62-33.

 ВЫВОЗ мусора, ГАЗель 
(неопасные отходы 
класса V). Тел. 8-951-
534-28-27.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик. Тел. 8-950-
856-84-72, Евгений.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБРЕЗКА и спил деревьев 
с вывозом. Услуги авто-
вышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТКОСЫ, обои, шпа-
клевка. Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ОТКОСЫ, шпаклевка, 
электрика. Тел. 8-919-
899-32-35.

 ПЕСОК. Щебень.  
Тел. 69-37-89; 8-928- 
109-00-46; 8-951-520-70-02.

 ПЕСОК. Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

n  Р Е М О Н Т д о м о в  и  к в а рт и р .  
Тел. 8-951-497-56-19.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Плитка. Поребрик.  
Тел. 8-928-960-50-01; 
67-02-56.

 СТЯЖКА полов. Тел. 
8-988-998-93-00.

n СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900-
120-24-07.

 УКЛАДКА тротуарной 
плитки. Недорого. Тел. 
8-906-423-86-67.

 ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70; 
64-33-06.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. 
Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА. Тел. 8-928-147-62-65.

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация. 
 Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Выпускной бал

 Элегантная роскошь 
сегодня в тренде, мод-
ные направления 2018 
года предложат вы-
пускницам изящные на-
ряды с накидками, легки-
ми шлейфами, воланами 
и нежными рюшами. Де-
вушки будут облачаться в  
изящное тонкое кру-
жево.

Главное в нарядах 
– нежная элегантная 
женственность. Отли-
чается мода от про-
шедших сезонов своей 
практичностью. Теперь 
выпускницам будет 
комфортнее в своих 
великолепных нарядах.

В тренде роскошная 
парча, благородство 
бархата, блестящий 
атлас, тонкий шифон, 
матлассе и ажурные 

тонкие кружева. Можно экспериментировать с 
оригинальным комбинированием фактур и различ-
ных тканей, играть на контрастах оттенков. Микс 2 
противоположных цветов в одной модели мгновенно 
превратится в изящный ансамбль.

На новый уровень выходит асимметрия, это оголен-
ное плечико, короткий подол и удлиненная задняя 
часть шлейфа юбки. Такие варианты модных выпуск-
ных платьев 2018 года будут особенно эффектны.

Мотивы ретро-стиля снова в тренде. Дизайнеры ис-
пользуют тенденции разных времен: блеск гламурных 
1930-х годов, скромность 1940-х, кокетство 1960-х и 
воздушные юбочки «нью-лук». Огромный выбор не-
обычных нарядов для юных выпускниц.

Тем, кто не любит экспериментов, можно выбрать-
классику, она никогда не стареет. Например, узкая 
открытая верхняя часть однотонного платья с пышной 
юбочкой в два слоя разной длины. Для законченного 
образа нужны лишь туфли-лодочки. Это беспроигрыш-
ный вариант, красиво подчеркивающий фигуру.

Стильные фасоны выпускных платьев 2018
 Легкие длинные платья с кружевами, обворожи-

тельные модели-бюстье, кокетливые ретро и др. Ну 
какое платье выбрать на выпускной в 2018 году? 
Огромный выбор стилей, цветовых гамм. Знаменитые 
кутюрье с любовью создавали каждую модель, чтобы 
угодить каждой юной моднице.

Удачно выглядят «футляры»: в макси или в коротком 
решении. Легкий намек на ретро передает аристо-
кратическое благородство барышне. Ткани могут 
быть: бархат, нежный атлас или креп-сатин. Оттенок 

Платье для принцессы
Основные тенденции вечерних платьев 2018

Стилисты акцен-
тируют детали: 
к р у ж е в н о й  л и ф , 
п л и с с и р о в а н н а я 
юбка или два кон-
трастных оттенка 
в одной модели.

В тренде изящная 
многослойность, но 
в светлых красках. 
Даже платья-годе 
в несколько ярусов 
смотрятся нежно и 
празднично.

Приветствуют-
ся рюши и различ-
ные воланы, они на 
плече, сбоку или по 
низу юбки.

Роскошные бле-
стящие корсеты 
украсят любой на-
ряд. А пышная мно-
гослойная юбочка 
из шифона придаст 
легкости и нежно-
сти всему силуэту.

Также модна вы-
шивка и открытая 
спина на платье, 
жемчужный декор, 
пайетки и стразы.

Не бойтесь экспе-
риментов, будьте 
всегда обворожи-
тельно красивы.

можно подобрать на любой вкус: светло-красный, 
бирюза, сиреневый или нежно-голубой. В тренде 
серебристые тона.

А-силуэт моделей. Романтика фасона для торже-
ственных случаев. Модель хорошо маскирует недо-
статки фигуры и подчеркивает ее достоинства. Крой 
платья удачно приводит в баланс линию бедер и 
талии. В нем будет удобно моднице любого возраста. 
Дизайнеры предлагают в качестве украшения вы-
шивку, интересную аппликацию или открыть спинку. 
Прекрасно подойдет креп-сатин или блестящий атлас.

Специалисты советуют для этой модели выбрать 
нежные оттенки: бежевые, персиковые, светло-лиловые.

Греческий стиль. Для любой фигуры отличным 
вариантом станет модель в греческой стилистике. 
Завышенная линия талии удачно обыгрывает несо-
вершенство любой фигуры. Драпировка красивыми 
складками до пят подойдет всем модницам: худень-
ким или с пышными формами. Талию и верх платья 
можно эффектно украсить стразами, а разрез на груди 
невероятно соблазнителен. Можно сделать сбоку 
разрез, особенно в монохромных моделях, барышня 
будет сексуальна и женственна.

«Русалка». Популярная модель с обтягивающим 
силуэтом и клешем от колен, подчеркнет неж-
ность и женственность юных форм. Предлагают 
сверкающие ткани с полупрозрачным «хвостиком 
русалки» (шифон, тонкое кружево). Можно сделать 
лиф-бюстье, удлинить шлейф, чтобы поразить 
одноклассников. Цвета предлагают выбрать мягкие: 
жемчужный, голубой, цвет чайной розы, светлой 
бирюзы…

«Mullet». Удачный пример стиля и удобства, 
укороченный подол впереди не будет мешать, а 
длинный шлейф при-
дает торжественную 
нотку. Лиф можно 
отделать стразами 
или выбрать свер-
кающий материал. 
Это вариант совре-
менной принцессы. 
«Хвостик» можно 
сделать до колена, 
так платьице будет 
более кокетливым. 
Эффектнее смотрят-
ся однотонные цвета.

Теперь нужно толь-
ко выбрать наиболее 
удачный и оригиналь-
ный фасон, чтобы стать 
звездой танцевально-
го вечера. Будьте неот-
разимы на последнем 
школьном балу!  

Школьная пора подходит к концу, скоро выпускной бал. Торжественный празд-
ник особенно важен для девушек, ведь нужно выбрать красивое модное платье. 
Известные дизайнеры создали оригинальные модные выпускные платья 2018, 
в которых барышни будут щеголять на прощальном школьном балу. 


